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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
О воспрещеніи евреямъ-механикамъ, винокурамъ, 

пивоварамъ и вообще мастерамъ и ремесленникамъ 
переселяться на жительство въ Москву и Москов
скую губернію. Министръ внутреннихъ дѣлъ всеподдан
нѣйше испрашивалъ Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества соизволеніе на принятіе слѣдующихъ мѣръ:

1) впредь до пересмотра, въ закоподальномъ порядкѣ, 
постановленій, въ прим. 3 къ 157 ст. уст. о паси., изд. 
1890 года, воспретить евреямъ —механикамъ, винокурамъ, 
пивоварамъ и вообще мастерамъ и ремесленникамъ пересе
ляться изъ черты еврейской осѣдлости, а равно переходить 
изъ другихъ мѣстностей Имперіи въ Москву и Московскую 
губернію.

2) предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по со
глашенію съ московскимъ генералъ-губернаторомъ, озабо
титься принятіемъ мѣръ къ тому, чтобы вышеупомянутые 
евреи постепенно выѣхали изъ Москвы и Московской гу
берніи въ мѣстности, опредѣленныя для постоянной осѣд
лости евреевъ.

На всеподданнѣйшемъ по сему предмету докладѣ Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„Исполнить*.
Въ Гатчинѣ.

28 марта 1891 года.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Вну

треннихъ Дѣлъ, 30 марта 1891 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату.

— О воспрещеніи лицамъ польскаго происхож
денія пожизненнаго владѣнія земельною собствен
ностью въ девяти западныхъ губерніяхъ, на кото

рыя распространяется дѣйствіе закона 10 декабря 
1865 года. Комитетъ Министровъ, по обсужденіи пред
ставленія Министра Внутреннихъ Дѣлъ о воспрѳщѳиіи ли
цамъ польскаго происхожденія пожизненнаго владѣнія земель
ною собственностью въ девяти заиадныхъ губерніяхъ, въ 
дополненіе къ Высочайшимъ повелѣніямъ 10 декабря 1865 г. 
и 27 декабря 1884 года, постановилъ: въ губерніяхъ 
Кіевской, Подольской, Волынской, Вилепской, Ковенской, 
Гродненской, Могилевской, Витебской п Минской воспре
щается передача въ пожизненное владѣніе земельной соб
ственности внѣ городовъ и мѣстечекъ лицамъ, коимъ упо
мянутымъ выше Высочайшимъ повелѣніемъ 10-го декабря 
1865 года воспрещено пріобрѣтеніе вновь въ этихъ губер
ніяхъ поземельной собственности.

Государь Императоръ, 2-го февраля 1891 года, сіе 
положеніе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

йіышішя распоряженія.

(Бъ свѣдѣнію оо. предсѣдателей уѣздныхъ отдѣле
ній училищнаго епархіальнаго совѣта и оо. наблю

дателей).
Литовскій Епархіальный училищный Совѣтъ симъ на

поминаетъ оо. предсѣдателямъ уѣздпыхъ отдѣленій совѣта 
и оо. наблюдателямъ, дабы предложеніе Его Высокопреосвя
щенства отъ 26 марта за № 1030 о предварительномъ 
усвоеніи пріемовъ прѳднодаванія въ церковныхъ школахъ 
лицами ищущими псаломщичьихъ мѣстъ изъ нѳокончившихъ 
семинарскаго курса ученія, —напечатанное къ исполненію 
въ № 13 Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за сей 
1891 г. (31-го марта), было принято во вниманіе и въ 
точности соблюдаемо.

— 8 апрѣля, б. воспитанникъ Литовской духовной 
семинаріи Степанъ Ширгінскій назначенъ и. д. псалом
щика къ Новоалександровской церкви.

— 11 апрѣля, мѣсто псаломщика при Алексѣевской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено б. псаломщику 
Антону Курилло.

— 8 апрѣля, утверждены въ должности церковныхъ 
Старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Луков- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр —нъ с. Лукова Тимоеей Ива
новъ Чирукъ—на 5-ѳ трехлѣтіе; 2) Гвозницкой, того же
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уѣзда, кр—пъ с. Гвозницы Лука Андреевъ Байко—на 
2-е трехлѣтіе; 3) Оранчицкой, Пружанскаго уѣзда, кр—нъ 
с. Оранчицъ Павелъ Григорьевъ Потанчукъ; 4) Бѣльской 
соборной—мѣщапинъ гор. Бѣльска Иванъ Варѳоломѣевъ 
Артышевичъ; 5) Юдицинской, Дисненскаго уѣзда, кр—нъ 
дер. Дубняковъ Тарасъ Михаиловъ Павловичъ; 6) Моло- 
дечняпской, Виленскаго уѣзда, кр—нъ м. М'лодечна Ге
расимъ Димитріевъ Гулевичъ; 7) Старокрасно» льской, того 
же уѣзда, кр—нъ м. Краснаго Миронъ Силы островъ Ста- 
рикѳвичъ; 8) Збуражской, Брестскаго уѣзда, кр—нъ села 
Збуража Павелъ Ѳоминъ Лемачко; 9) Заборской, Диснен
скаго уѣзда, кр— нъ дер. Гвоздова Рафаилъ Ивановъ 
Гинька; 10) Лебедевой, Лидскаго уѣзда, кр—нъ деревни 
Игнатковцевъ Адамъ Игнатьевъ Гомза; 11) Накрыпіской, 
Слонимскаго уѣзда, кр—нъ Григорій Мякишъ—па 2-е 
трехлѣтіе; 12) Гродзиской, Бѣльскаго уѣзда, кр —пъ с. 
Гродзиска Степанъ Даніиловъ Олѳсѣюкъ; 13) Глубокской, 
Диспенскаго уѣзда, кр —нъ м. Глубокаго Яковъ Ивановъ 
Пѣтухъ; 14) Яршевичской, Вилейскаго уѣзда, кр—нъ д. 
Есьмановцѳвъ Осинъ Викѳпьѳвъ Драгунъ —на 2-е трехлѣтіе.

Жіьпііныя

— 6 апрѣля, награжденъ скуфьею священникъ Ви
ленскаго женскаго Маріинскаго монастыря Василій Соко
ловъ.

— 10 апрѣля награждены набедренниками казначей 
Пожайскаго монастыря іеромонахъ Николай и ризничій іе
ромонахъ Зосимъ.

— 11 апрѣля, преподано Архипаретырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства женѣ младшаго акциз
наго надзирателя 7 окрута, Волковыскаго уѣзда, Екатеринѣ 
Михайловнѣ Ермонской, помѣщику им. Коляды, Пружан- 
сьаго уѣзда, Иларіону Окуневу, мировому посреднику 1 
участка, того же уѣзда, Якову Ив. Иванову, землевла
дѣльцу им. Галины, того же уѣзда, Витольду Александро
вичу Скочинскому, настоятелю Сухонольской церкви Алек
сандру Гожановичу съ женою, вдовѣ священнику Ѳеофилѣ 
Балабушевичъ, кр—ну с, Сухополя Даміану Черешко и 
кр—нкѣ Еленѣ Покало за пожертвованія ихъ въ пользу 
церкви.

— 11 апрѣля, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства б. мировому посреднику 2 уч. 
Слонимскаго уѣзда, коллежскому совѣтнику Александру Ва
сильевичу Прокофьеву за его усердное содѣйствіе открытію 
церковно-приходской школы въ с. Роготнѣ и поддержанію 
благолѣпія мѣстнаго храма.

— Пожертвованія. На собранныя Виленскимъ уѣзд
нымъ предводителемъ дворянства добровольныя пожертво
ванія, въ Виленскую св.-Георгіевскую церковь, въ память 
событія 17 октября 1888 года, нріобрѣтена и 7 текущаго 
апрѣля послѣ крестнаго хода внесена и оевдщѳпа икона 
(копія съ иконы находящейся въ Виленскомъ каѳедральномъ 
соборѣ), изображающая Спасителя благословляющаго и лики 
святыхъ, имена коихъ носягъ лица Царствующаго Дома. 
Икона сія оправлена въ изящный съ рѣзьбою кіотъ.

— Священникомъ Дѣтковичской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Іоанномъ Смирновымъ 26 февраля сего года пожер
твованы въ названную церковь: Г) Евангеліе въ листъ въ 

бронзовой вызолоченной оправѣ, цѣною въ 43 руб. и 2) 
дна подсвѣчника на престолъ накладного серебра, въ 17 р.

— Вакантно мѣсто священника-миссіонера среди 
старообрядцевъ, па содержаніе коего отпускается ежегодно- 
но 500 руб. и по 150 р. ва разъѣзды.

Ксоффііціплыіыа (ЮіііЬіьль*

Памяти отца Никодима Бабулевича.
Въ ночь съ 30 на 31 минувшаго января скончался 

священникъ Кобринской Петро-Павлодской церкви, Бобрин
скій благочинный Никодимъ Бабулевичь. Покойный давно 
уже страдалъ тяжкимъ недугомъ—чахоткой, которая осо
бенно развивалась въ послѣднее время. Родные и знакомые 
почившаго, да и самъ о. Никодимъ, увѣренные въ скорой 
развязкѣ болѣзни, съ тревогой ожидали этой печальной 
развязки. И вотъ она наступила. Но ближайшею причиною 
смерти покойнаго, собственно говоря, не была чахотка.

Въ день смерти, 30 января, о. Никодимъ служилъ 
божественную литургію въ Залѣсской кладбищенской церкви*  
(7 верстъ отъ Кобрина) по случаю престольнаго праздника 
означенной церкви. Окончивъ службу и совершивъ еще нѣ
сколько требъ въ приходѣ, покойный возвратился домой, 
былъ въ прекрасномъ настроеніи духа и весь вечеръ до 8- 
часовъ провелъ въ бесѣдѣ съ однимъ изъ своихъ сослу
живцевъ по городскому училищу; въ 9 часовъ поужиналъ, 
прочелъ вечернія молитвы и легъ спать. Послѣ полуночи: 
жена и дочь о. Никодима, спавшія въ сосѣдней комнатѣ,, 
были разбужены страшнымъ кашлемъ іі послѣдовавшей за 
кашлемъ сильной рвотой. Жена бросилась въ кухню за 
водой и, пока распорядилась послать за докторомъ и, за
пасшись водой, явилась въ комнату мужа, послѣдній быль- 
уже мертвъ... Прибывшему вскорѣ городскому врачу оста
лось только константировать фактъ смерти отъ разрыва ар
теріи, происшедшаго вслѣдствіе сильнаго кашля и рвоты. 
Часъ спустя послѣ смерти 0. Н. въ квартиру почившаго 
прибылъ причтъ мѣстной соборной церкви, который обла
чивъ покойнаго, совершилъ первую панихиду.

Нарочнымъ дано было знать о смерти благочиннаго его 
помощнику, священнику Ѳомѣ Котовичу, который, йрибылъ 
въ Кобринъ и сдѣлавъ нужныя донесенія Еиарх. Началь
ству, расиорядился погребеніемъ на 4 февраля. Выносъ 
тѣла почившаго изъ квартиры въ мѣстную церковь былъ 
совершенъ 2 февраля, въ 5 часовъ вечера, предъ всенощ
нымъ бдѣніемъ настоятелемъ мѣстнаго собора протоіереемъ 
Львомъ Пашкевичемъ съ пятью сосѣдними священниками и 
при многочисленномъ стеченіи народа, всегда съ уваженіемъ 
и любовію относившемуся къ почившему своему пастырю.

4 февраля въ 10 часовъ началась божественная ли
тургія,- которую совершалъ о. протоіерей Л. Пашкевичъ 
въ сослуженіп 6 священниковъ и діакона. Литургію, равно 
какъ и отпѣваніе, прекрасно пѣлъ умѣло составленный хоръ 
изъ учениковъ мѣстныхъ училищъ йодъ руководствомъ зна
тока церк. пѣнія С. Сцѣпуро. Во время причастна свя
щенникомъ П. Дедевичѳмъ сказано было поученіе, ниже 
печатаемое. Послѣ отпуста сказалъ слово свящ. I. Писка- 
новскій, въ которомъ прослѣдилъ всю жизнь почившаго 
собрата и охарактеризовалъ свѣтскую его личность. Къ 
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отпѣванію прибыли почти всѣ священники мѣстнаго благо
чинія и многіе изъ сосѣднихъ, какъ папр. изъ Чѳрѳвачицъ, 
Юзятъ, Степановъ и Камепя-Шлях.; ко гробу почившаго 
для отданія послѣдняго ему долга вышли съ протоіереемъ 
Л. Пашкевичемъ во главѣ 16 священниковъ и мѣстный 
діаконъ. Умилительныя ііѣсгни чина отпѣванія, не малый 
сонмъ священнослужителей, свидѣтельствующій о всеобщей 
любви и уваженіи къ почившему, прекрасное, душу тро
гающее пѣніе приводило въ умиленіе всѣхъ молящихся. У 
большинства*невольно  на глазахъ являлись слезы. Предъ 
чтеніемъ перваго апостола священникъ А. У—ій въ про
изнесенномъ словѣ охарактеризовалъ личность почившаго 
собрата, какъ христіанина, пастыря, законоучителя и бла
гочиннаго. Послѣ 6 й пѣсни канона говорилъ слово свящ. 
И. Котовичъ, въ которомъ почившій рельефно представленъ 
какъ добрый и мягкосердечный благочинный.

По окончаніи отпѣванія священнослужители, поднявши 
.крышку и гробъ съ останками собрата, обнесли вокругъ 
церкви и въ торжественномъ шествіи при звонѣ во всѣхъ 
церквахъ направились къ кладбищу, отстоящему отъ П.- 
Павловской церкви въ 2 верстахъ. Публика, наполнявшая 
храмъ во время отпѣванія, сопровождала своего любимаго 
пастыря и до послѣдняго мѣста его упокоенія. Во время 
.шествія къ кладбищу хоръ учениковъ пѣлъ пѣсни канона 
„Помощникъ и Покровитель". Около собора и св.-Нико

лаевской церкви были отслужены краткія литіи. Послѣдняя 
литія была отслужена въ кладбищенской церкви, послѣ 
чего священнослужители и пасомые на вѣки простились съ 
любимымъ и уважаемымъ собратомъ и пастыремъ. Гробъ 
опущенъ въ заранѣе приготовленный около лѣвой стѣны 
храма склепъ. Миръ праху твоему, дорогой о. Никодимъ!

Почившій—сынъ священника, еще здравствующаго, но 
окончаніи курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи, 
уволенъ съ аттестатомъ 1 разряда и удостоенъ степеии 
студента. 1867 г. 1 сент. опредѣленъ учителемъ Жиро- 
вицкаго духовнаго училища. Вскорѣ уволенъ отъ должно
сти учителя по прошенію и рукоположенъ преосвященнымъ 
Іосифомъ епископомъ Ковенскимъ во священника при Бѣль
ской соборной церкви. 29 марта 1876 года переведенъ 
•на мѣсто помощника настоятеля при Виленской церкви по 
случаю закрытія мѣста втораго священника при Бѣльской 
соборной церкви. 4 сентября 1876 г. по прошенію пере
веденъ къ Кобринской соборной церкви. 10 ноября 1876 г. 
г. попечителемъ Виленскаго учебнаго округа утвержденъ 
законоучителемъ Кобринскаго уѣзднаго училища, жалованья 
по сей должности получалъ 150 р. и добавочныхъ 50% 
въ годъ. 1 ноября 1876 г. за усердную службу награж
денъ набедренникомъ. По представленіи Гродпенской ди
рекціи народныхъ училищъ 11 января 1878 г. назначенъ 
законоучителемъ Кобринскаго приходскаго училища, жало
ванья по сей должности получалъ 65 р. въ годъ. По вы
бору духовенства утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ 
31 января 1878 года въ должности Кобринскаго благо
чиннаго на слѣдующее четырехлѣтіе. Въ 18 день апрѣля 
1881 Всемилостивѣйше награжденъ скуфьею за заслуги по 
духовному вѣдомству. 18—22 марта 1886 г. за заслуги 
по духовному вѣдомству награжденъ камилавкою. 2 апрѣля 
1888 г. назначенъ законоучителемъ Залѣсскаго народнаго 
училища. Отношеніемъ дирекціи отъ 15 декабря 1888 г. 
выражена сердечная благодарность за особенно усердное и 
успѣшное преподаваніе закона Божія въ Кобринскомъ при
ходскомъ училищѣ съ женскою смѣною. Отношеніемъ Мос

ковскаго Археологическаго общества отъ 20 января 1889 г. 
за собранныя по Кобринскому благочинію свѣдѣнія о древ
ностяхъ выражена благодарность сего общества. На канунѣ 
погрѳбеиія ему вышла всемилостивѣйшая награда за 12 л. 
исполненіе должности благочиннаго орденъ Анны 3 степени. 
Для мѣстнаго храма почившій оказалъ большую услугу. 
Извѣстно, что Кобринская Петропавловская церковь, благо
даря беззастѣнчивости евреевъ, все болѣе и болѣе окружа
лась и стѣснялась еврейскими постройками на церковномъ 
плацу, заслонившими ѳѳ со всѣхъ сторонъ. Трудно было 
бороться съ этимъ зломъ, которое въ пробитую брешь лѣзло 
съ нахальствомъ. Къ счастію, пожаръ очистилъ церковный 
плацъ отъ жидовства. Есіи по погибла въ пламени обго
рѣвшая уже церковь, то единственно благодаря почившему. 
Послѣ того, онъ наложилъ ѵѳіо на церковные плацы и не 
допустилъ жидовъ вновь застраиваться па нихъ. Пришлось 
много ему отписываться по этому поводу, бывать въ су
дахъ, слушать угрозы и много непріятнаго отъ чужихъ и 
своихъ, по онъ былъ непреклоненъ и этимъ спасъ храмъ 
отъ жидовскаго уничиженія. Въ послѣдніе дни жизни онъ 
былъ утѣшенъ извѣстіемъ, что происки и хлопоты евреевъ 
разбились о точное и благопріятное для церкви опредѣленіе 
Св. Синода. Так. образомъ, вынѳся на своихъ немощныхъ 
тѣлесно плечахъ всю тяготу сего дѣла,—онъ оставилъ пре
емнику своему свободное и полезное для церкви и причта 
поле дѣйствованія. Присоединилъ къ православію изъ ка
толиковъ и лютеранъ 7 душъ, изъ магометанъ—одну. Въ 
семействѣ у него остались: жена Наталія Григорьева 42 л., 
дѣти: Екатерина 14 л. воспитывается въ Виленскомъ выс
шемъ Маріинскомъ училищѣ, Николай—13 лѣтъ обучается 
въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ и Марія— 11 л.

СЛОВО, 
произнесенное надъ гробомъ отца Никодима Бабуле- 

вича предъ чтеніемъ 1 апостола.
„Вратіе лом возлюблеянш, не забы

вайте мя, еіда поете Господа: но по
минайте и братство, и молите Бога, 
да упокоитъ мя съ праведными Господъ* . 
(Тропарь предъ 4 еванг.).

Не стало, бр., пастыря вашего, не стало мужа, хотя 
недолго, но вѣрно и съ любовію служившаго церкви и об
ществу, но стало, дѣти, и вашего наставника, просвѣщав
шаго умы ваши свѣтомъ Христовой вѣры и напоившаго 
сердца ваши любовію къ Богу и ближнимъ. Не стало и 
нашего ближайшаго руководителя, нашего посредника и хо
датая въ дѣлахъ и сношеніяхъ съ епархіальною властью. 
Вѣсть о смерти почившаго, уже далеко распространившаяся, 
наполнила сердца всѣхъ печалію; всякій, знавшій его близко, 
скорбитъ о понесенной я оплакиваемой нами нынѣ утратѣ. 
Скорбь эта возрастаетъ еще отъ сознанія, что почившій 
отопіолъ въ вѣчность во цвѣтѣ лѣтъ, имѣя всего лишь 45 
лѣтъ отъ роду и оставивъ малолѣтнихъ сиротъ.

Что же мы, бр , сдѣлаемъ, окружая возвышающійся 
предъ глазами нашими гробъ? Какъ будемъ привѣтствовать 
въ гробѣ семъ вашего пастыря и наставника? Чѣмъ почтимъ 
удаленіе его отъ насъ въ лучшій міръ? Скажите, что бу
демъ дѣлать?—Будемъ ли печалиться и скорбѣть и печаль 
и скорбь свою, уступая слабости человѣческой природы, 
ивливать въ рыданіяхъ и плачѣ, или будемъ радоваться, 
какъ того требуетъ исповѣдуемая нами вѣра? Скорбѣть и 
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плакать?! Да и можно ли пе скорбѣть и не плакать при 
разлукѣ съ любимымъ братомъ и пастыремъ? Какъ не скор
бѣть при видѣ смерти, тлѣнія и разрушенія?

Но, бр., смотрите, чтобы чрезмѣрною печалію, скорбію 
и плачемъ, этимъ послабленіемъ и уступкой природѣ нашей, 
не прогнѣвать намъ Бога и не пренебречь вѣрой нашей. 
Если исповѣдуемая нами вѣра учитъ насъ н * скорбѣть о 
умершихъ, то прилична ли будетъ скорбь, умѣстенъ ли 
плачъ при гробѣ семъ? Не лучше-ли и не приличнѣе ли 
намъ въ назиданіе себѣ возстановить въ намяти нравствен
ный обликъ почившаго и утѣшиться, что жизнь его оста
вила по себѣ добрые слѣды?

Чья смерть собрала насъ сегодня? Насъ собрала, бр., 
смерть христіанина, ставившаго выше всего благочестіе и 
украсившаго жизнь свою всѣми качествами и добродѣтелями 
истиннаго воина Христова; васъ собрала во едино смерть 
іерея, посвятившаго пастырской дѣятельности болѣе 20 лѣтъ 
своей жизни,—смерть наставника и воспитателя юношества, 
будущихъ членовъ общества, и, быть можетъ, скромныхъ 
дѣятелей въ доступной имъ сферѣ.

Какъ христіанинъ, православный воинъ Христовъ, 
почившій отличался твердою, ясно и сознательно усвоенною 
и ничѣмъ не колеблемою вѣрою; дѣла и поступки свои онъ 
всегда сообразовалъ съ вѣрою; въ нравственномъ характерѣ 
личности покойнаго, какъ истиннаго христіанина, мы нахо
димъ въ видѣ поученія себѣ рѣдкія нынѣ качества и чер
ты, и, прежде всего, сердечность и прямоту его характера. 
Прямота ого характера проявлялась въ его словахъ, взаим
ныхъ отношеніяхъ, а эта черта его характера въ соедине
ніи съ честностью неоцѣненна въ нашъ вѣкъ, когда почти 
на каждомъ шагу встрѣчаешь въ людяхъ неискренность и 
лицемѣріе. Обладая развитымъ умомъ, многоразличными 
познаніями, будучи благочиннымъ и настоятелемъ виднаго 
и лучшаго прихода въ околодкѣ, покойный иѳ увлекался 
однако ложными представленіями о своихъ достоинствахъ, 
скорѣе отрицалъ послѣднія; онъ не требовалъ вынужден
наго уваженія къ себѣ, зная, что уважевіе пріобрѣтается 
не столько извѣстнымъ положеніемъ въ обществѣ, сколько 
проявленіемъ прекрасныхъ качествъ ума и сердца. Интригъ, 
сплетенъ и др. недостатковъ, нарушающихъ миръ ближняго, 
покойный рѣшительно чуждъ былъ, да они были и несов
мѣстимы съ прямотою и честностью его характера.

Какъ пастырь, покойный поражалъ всѣхъ, знавшихъ 
его, аккуратнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей и не
утомимостью. Вся жизнь его прошла въ трудахъ, безъ 
отдыха. Неопуститѳльное совершеніе (почти ежедневно) бого
служенія, частое совершеніе требъ, преподаваніе закона 
Божія въ трехъ училищахъ, изъ которыхъ одно въ 7-ми 
верст. отъ церкви, занятія по должности благочиннаго,— 
вотъ труды, которымъ посвятилъ жизнь свою почившій 
пастырь. Подъ тяжестью трудовъ этихъ здоровье его давно 
уже сильно разстроилось, и все таки онъ до самаго заката 
дней своей жизни несъ на немощныхъ раменахъ своихъ 
бремя указанныхъ многосложныхъ обязанностей.

А какъ идеально почившій смотрѣлъ на свои пастыр
скія обязанности! и въ тоже время съ какимъ терпѣніемъ 
переносилъ всѣ невзгоды и непріятности, нерѣдко посѣщав
шія его съ семейной жизни и въ дѣлахъ службы. Для 
примѣра припомните, бр., одинъ фактъ изъ послѣднихъ 
дней его жизни. Фактъ этотъ—метаніе евреями въ почив
шаго камней по поводу объявленнаго имъ евреямъ запре
щенія въ видахъ .интересовъ церкви возводить вновь на 

церковной землѣ дома, послѣ того какъ послѣдніе были 
уничтожены пожаромъ. Фактъ глубоко оскорбительный для 
всякаго; однако почившій перенесъ это оскорбленіе истинно 
похристіански: съ терпѣніемъ и незлобиво, пѳ возбудивъ 
даже никакого судебнаго преслѣдованія оскорбителя.

Нужно ли говорить о любви почившаго пастыря къ 
благолѣпію своего храма?! За непродолжительное время слу
женія здѣсь почившаго храмъ замѣтно украсился и принялъ 
приличный и даже благолѣпный видъ. Нужно-ли говорить 
еще и о другихъ качествахъ и добродѣтеляхъ почившаго 
собрата, какъ напр., о нестяжательное™ и несребролюбіи? 
объ этомъ краснорѣчиво, безъ словъ, говоритъ бѣдственное 
положеніе семьи почившаго.

Какъ наставникъ и законоучитель покойный собратъ 
нашъ можетъ служить примѣромъ для подражанія. На
сколько извѣстно, покойный, не смотря на тяжкій недугъ 
свой, аккуратно Посѣщалъ уроки во всѣхъ трехъ училищахъ 
и преподаваніе велъ сообразно съ важностью преподаваемаго 
имъ предмета—осмысленно и толково. При его преподаваніи 
ученики не только зпакомились съ извѣстнымъ событіемъ 
изъ свящ. исторіи и умѣли его передать своими словами, 
но, ставя это событіе въ связь съ другими событіями св. 
исторіи, сознательно усвоивали и уясняли себѣ значеніе его 
во всей св. исторіи и въ дѣлѣ спасенія человѣка. Въ вос
питательномъ отношеніи почившій пастырь—педагогъ, Дѣй
ствуя па умъ, всегда старался вліять и на сердца дѣтей,, 
вселяя и развивая въ нихъ любовь къ Творцу Вселенной 
и къ ближнимъ.

Возстановивъ въ памяти нравственный обликъ прѳд- 
ставлыпагося священно-іерея, я опять обращаюсь съ вопро
сомъ— чѣмъ мы будемъ привѣтствовать удаленію отъ насъ 
нашего пастыря—собрата? Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы 
сейчасъ услышимъ въ пѣніи церковію отъ имени почившаго 
пѣсни духовной: „братіе мои возлюблепніи, не забывайте 
мя, егда поете Господа: но поминайте п братство, и мо
лите Бога, да упокоитъ мя съ праведными Господь". Вон- 
мемъ-же, бр., благому и праведному гласу его, не будемъ 
о немъ плакать, но станемъ о немъ молиться и теперь и 
послѣ. Мы для того и собрались сегодня, чтобы вознести 
о немъ молитву. Помолимся же о немъ, чтобы Милосердый 
Господь и Спаситель нашъ простилъ ему грѣхи, которые 
онъ совершилъ, яко человѣкъ, чтобы помянулъ его твер
дую вѣру, благочестіе, кротость, добродѣтели, пастырскіе 
и др. труды его въ жизни сой, и по великой милости своей, 
вселилъ душу его въ мѣстѣ покоя и блаженнаго наслажде
нія,— помолимся внимательно, усердно, благоговѣйно.

Почившій собратъ нашъ!—предъ тобою открытъ нынѣ 
путь въ вѣчность, не знающій тревожныхъ условій земнаго 
нашего существованія. Мы надѣемся, что путь въ онъ-же 
идѳши дпесь будетъ блаженъ для тебя, яко уготовася тебѣ 
въ концѣ этого пути мѣсто упокоенія. Мы убѣждены, что 
твоя чистая и кроткая душа, много пострадавшая въ этой 
жизни, найдетъ себѣ тамъ не только покой и отдыхъ, ка
кого пѳ знала здѣсь, но и вѣчную неизреченную радость, 
вѣчное, ничѣмъ и никогда ужо не возмущаемое и пѳнару- 
шаемое счастье и блаженство—какое намъ здѣсь и на сердце 
никогда не всходило. Прими же отъ насъ, почившій со
братъ, послѣднее „прости" и не забывай насъ, смиренныхъ 
сослуживцевъ твоихъ и пасомыхъ въ своихъ святыхъ мо
литвахъ у Престола Всевышняго; мы же по долгу своему 
всегда будемъ молить Господа, да „іерейство твое помянетъ 
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Господь Богъ во царствіи своеиъ всегда, нынѣ, ириспо и 
во вѣки вѣковъ". Аминь.

Священникъ Козищской церкви Л. Уссаковскій.

ПОУЧЕНІЕ

при погребеніи священника Петро-Павловской церкви 
въ г. Кобринѣ Никодима Бабулевича.

Лодвигомъ добрымъ подвизался, теченіе 
скончавъ, вѣру соблюдохъ.

Возлюбленныя о Господѣ чада сей приходской церкви! 
Отецъ вашъ во гробѣ. Что дѣлаютъ дѣти при гробѣ отца? 
Плачутъ. И мы поступимъ также. Но плачу есть предѣлъ. 
Устремимъ свой мысленный взоръ къ христіанской религіи 
и тамъ найдемъ для себя утѣшеніе, коснемся нѣкоторыхъ 
чертъ жизни покойнаго и также утѣшимся. Мы странники 
и пришельцы на землѣ, этой юдоли плача, а отечество 
наше на вебѣ. Рано или поздно всѣмъ намъ предстоитъ 
идти этимъ путемъ, колея жизни каждаго изъ насъ окон
чится смертію. Богатство, почести, славу друзей, родныхъ 
все оставимъ здѣсь, по эту сторону гроба. Только смертное 
одѣяніе, гробъ и кусокъ земли вотъ наше достояніе. Одни 
добрыя дѣла пойдутъ за нами въ вѣчность, съ ними мы 
предстанемъ на судъ Божій. Богатства въ жизни покойный 
о. Никодимъ не искалъ, къ земнымъ благамъ не имѣлъ 
пристрастія. Славы и похвалъ онъ не домагался. Ни ум
ственными дарованіями своими, ни виднымъ положеніемъ 
своимъ въ свѣтѣ онъ не гордился. Что значатъ блага міра 
сего? они тлѣнны и скоро преходящи, отошлемъ ихъ къ 
Богу и тамъ получимъ все съ лихвою. Что слава міра сего? 
она какъ пыль вѣтромъ уносимая изчезаетъ безслѣдно; слава 
напіа у Бога на небесахъ. Новопреставленный священпикъ 
Никодимъ въ юности не отличался цвѣтущимъ здоровьемъ, 
но былъ прилежный и благонравный ученикъ. Окончивъ 
со стѳпепыо студента курсъ ученія въ Литовской дух. се
минаріи, онъ увлекся желаніемъ обучать дѣтей и опредѣ
ленъ былъ учителемъ Жировицкаго д. учпл. Съ полною 
охотою и любовію онѣ предался своему дѣлу. Онъ излагалъ 
свои познанія дѣтямъ съ увлеченіемъ и понятливостію, до
ступною дѣтскому возрасту, дѣти его любили и цѣнили 
своего наставника. Сподобившись благодати священства и 
понимая свое высокое призваніе, покойный ревностно при
нялся проходить свое пастырское служеніе. Въ его слабомъ 
тѣлѣ обиталъ мощный духъ. Слѣдуя наставленію св. Ап. 
Павла данному ученику своему Тимоѳею: проповѣдуй слово, 
настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли 
со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ, новопреставленный 
о. Никодимъ нелѣностно промовѣдывалъ слово Божіе, обли
чая нравственные недостатки своихъ пасомыхъ, нерадивыхъ 
о своемъ спасеніи, возбуждалъ, немощныхъ въ вѣрѣ укрѣп
лялъ, дабы не погибла овца изъ словеснаго его стада, 
помня что каждую душу погибшую, но его нерадѣнію, взы
щетъ Богъ отъ рукъ его. Въ послѣдніе годы своей пастыр
ской дѣятельности, онъ несъ нѣсколько непосильныхъ обя
занностей: благочиннаго, законоучителя, которыя въ соеди
неніи съ многоразличными обязанностями по приходу, от
нимали у него послѣднія силы. Всѣ порученія начальства 
онъ старался исполнить со всею аккуратностію и въ самое 
непродолжительное время. Въ послѣдніе предсмертные дни 
покойный о. Никодимъ совмѣстно съ архитекторомъ, назна
ченнымъ отъ Епархіальнаго Начальства, осматривалъ учи

лищныя зданія, предназначенныя для открытія въ нихъ 
втораго енарх. женскаго духовнаго училища, сообщая не
обходимыя свѣдѣнія, давалъ указанія и совѣты, всѣми си
лами споспѣшествуя къ благополучному разрѣшенію этого 
вопроса, составляющаго насущную потребность для всего 
духовенства и здѣшняго общества. Покойный житейскимъ 
опытомъ понималъ какое значеніе имѣетъ въ жизни и семьѣ 
мать христіапски воспитанная и нравственно образованная 
и какую поэтому пользу будетъ приносить этотъ духовный 
разсадникъ. Такая мать сама разовьетъ своихъ дѣтей не 
пуждаясь въ руководителяхъ, вложитъ въ сердцѣ своего 
дитя іи залогъ вѣры и любви къ Богу, дастъ волѣ ихъ 
нравственный устой, поведетъ ихъ въ жизни не широкимъ 
и пространнымъ путемъ роскоши, забавъ и увеселеній жи
тейскихъ, а узкимъ и тернистымъ путемъ скромности и 
простоты, а далѣе содѣлаетъ ихъ и наслѣдниками рая. 
Покойный о. Никодимъ вступилъ въ самый критическій 
періодъ жизни, когда глава семейства долженъ напрагать 
всѣ нравственныя и физическія силы, чтобы дать образо
ваніе своимъ дѣтямъ, и въ это трудное и хлопотливое 
время нить жизни его порвалась. Вѣсть о смерти незабв. 
отца можетъ быть еще и не дошла до свѣдѣнія невинныхъ 
дѣтей. Они сегодня утромъ встали, помолились о здоровьи 
своего отца, котораго мы къ прискорбію нынѣ погребаемъ. 
Милая семья, дорогія дѣти! Въ этомъ гробѣ, кажется, 
вы погребли все, и свое счастіе и свою будущую участь. 
Но нѣтъ, христіанскій взглядъ но таковъ. Господь корми
тель и воспитатель сиротъ, Онъ пѳ оставитъ васъ. Надъ 
вами всегда будетъ простерта всемогущая рука Промысла 
Божія, которая будетъ путеводить васъ въ жизни и на- 
правляіь къ доброй цѣли. Господь найдетъ и укажетъ 
сострадательныхъ людей, вольетъ въ сердцѣ ихъ любовь 
яъ вамъ, они примутъ живое участіе въ вашемъ бѣдствен
номъ положеніи и устроятъ вашу будущую жизнь, но только 
сь условіемъ, если въ вашемъ сордцѣ будетъ пламенѣть 
любовь и вѣра въ Промыслъ Божій.

Возлюбленный почившій о Господѣ служитель алтаря 
Господня! Сердце наше ноетъ, что смерть такъ безжалостно 
изъяла тебя изъ среды нашей. Ты ушёлъ въ загробную 
жизнь, не напутствуемый, въ чась перехода туда святыми 
тайнами. Но какъ извѣстно, ты почти каждодневно совер
шалъ моленія о усопшихъ, съ приношеніемъ за нихъ без
кровной жертвы, такимъ образомъ живя еще, ты мысленно 
всегда пребывалъ съ умершими, при твоемъ слабомъ здо
ровьи память смертная не отходила отъ тебя, ты всегда 
готовился къ смерти, а причащаясь каждодневно животворя
щихъ тайнъ Тѣла и Крови Христовой, ты тѣсяѣйшимъ- 
образомъ содинялся со Христомъ и но непреложному Его 
обѣщанію сдѣлаешься участникомъ жизни вѣчной.

Благодарю Всевышняго Создателя, что Онъ даль воз
можность мнѣ слабому и немощному сосуду, дожить до сего 
часа, удостоилъ принести моленіе въ этомъ храмѣ о упо
коеніи души твоей, принести послѣдній долгъ любви и ува-г 
жѳнія къ тебѣ п сказать отъ лица всѣхъ собратій своего 
благочинія послѣднее слово „прости*.

О Боже Праведный и Всемогущій! Земля принимаетъ 
выпѣ въ нѣдра свои хладное и безжизненное тѣло ново
преставленнаго іерея Никодима, а Ты Господи пріимп его 
душу въ свои райскія селенія и упокой ее со святыми. 
Амппь.
Стѳпаиковской церкви священникъ Іоакимъ Пискановскій.
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Рѣчь надъ гробомъ о. Никодима Бабулевича, сказан
ная 4- февраля 1891 года.

Братіе-христіане! Кого мы погребаемъ, съ кѣмъ мы 
разлучаемся, надъ кѣмъ мы поемъ эти трогательныя, над
гробныя пѣсни?

Увы! Мы погребаемъ достойнѣйшаго человѣка, достой
нѣйшаго пастыря, достойнѣйшаго представителя духовенства, 
составлявшаго лучшее украшеніе и честь нашего сословія! 
Поистинѣ, печальное зрѣлище, невознаградимая утрата, 
ибо личности, подобныя почившему, составляютъ весьма 
рѣдкое исключеніе въ вашъ вѣкъ нравственнаго измѳлчанія 
людей, упадка и попранія всѣхъ лучшихъ, возвышенныхъ 
идеаловъ.

А справедливость требуетъ сказать, что почившій нашъ 
собратъ былъ живымъ олицетвореніемъ или носителемъ всѣхъ 
высшихъ принциповъ или идеаловъ—добра, чести, правды 
и т. д., безъ которыхъ немыслима жизнь человѣчества и 
отсутствіе которыхъ отражается такими прискорбными яв
леніями во всемъ складѣ вашей общественной и частной 
жизни. Они, эти принципы или идеалы, которые одни 
только и даютъ истинную цѣну человѣку и истинный смыслъ 
и значеніе пашей жизни, они находили себѣ живое, реаль
ное воплощеніе въ личности почившаго, они въ высокой 
степени одушевляли его, проявлялись во всѣхъ его словахъ, 
дѣлахъ и поступкахъ и еще болѣе возвышали его въ на
шихъ глазахъ.

Итакъ, бросимъ, братіѳ, хоть бѣглый взглядъ па лич
ность почившаго, чтобы убѣдиться въ справедливости ска
заннаго и проникнуться особымъ чувствомъ благоговѣнія къ 
нему, а при этомъ, вынести и назидательный урокъ для 
себя, ибо мертвые не нуждаются въ похвалахъ.

Я назвалъ его достойнѣйшимъ человѣкомъ и на
звалъ не безъ основанія. Полагаю, что и всѣ вы, братіѳ, 
раздѣляете такое мое убѣжденіе- Всѣ лучшія качества, 
составляющія лучшее украшеніе природы человѣческой, бли
стали въ немъ яркимъ свѣтомъ и находили въ немъ живое 
олицетвореніе. Его благородство, его идеальная честность, 
прямота характера, искренность, правдивость, чуждая вся
каго фарисейства и гнустпаго лицемѣрія, его уваженіе къ 
собственному достоинству, его всегдашняя солидность, сѳрьез-’ 
ность, соединенные съ любезностію, вѣжливостію и дели
катностію, его твердость и неподкупность въ убѣжденіяхъ, 
наконецъ, его скромность, безпримѣрное трудолюбіе, вѣр
ность долгу, безкорыстіе и многія др. прекрасныя, нрав
ственныя качества, въ соединеніи съ глубоко-просвѣщеннымъ 
умомъ, развитымъ самодѣятельностію, поистинѣ, дѣлали 
его достойнѣйшимъ и рѣдкимъ въ настоящее время чело
вѣкомъ. Онъ не размѣнивалъ своей жизни на мелочи и 
дрязги, коихъ онъ терпѣть не могъ. Онъ былъ чуждъ 
всякой лжи, всякой фальши, лукавства, человѣкъ, въ ко
торомъ льсти не было. Это былъ, по преимуществу, чело
вѣкъ правды: каждому его слову можио было безусловно 
вѣрить, на каждое его слово можно было положиться какъ 
на гранитную скалу. Уважая свое собственное человѣческое 
достоинство, онъ, въ тоже время, и въ каждомъ другомъ 
человѣкѣ видѣлъ, прежде всего, человѣка, въ каждомъ 
признавалъ человѣческое достоинство.

Таковъ былъ нравственный обликъ ночившаго о. Нико
дима. Поистинѣ, рѣдкое сочетаніе добрыхъ качествъ въ 
одномъ человѣкѣ! Но увы—такихъ правдивыхъ, честныхъ 
людей мало цѣнятъ въ настоящее время, а скорѣе, наобо
ротъ. Имъ почти нѣтъ мѣста въ современномъ строѣ жизпи.

Миръ праху твоему, чѳетпѣйпіій, благороднѣйшій чело
вѣкъ, украшеніе человѣчества!

А что, братіѳ, скажу о немъ, какъ о пастырѣ? Но его 
пастырская дѣятельность у всѣхъ васъ предъ глазами, и, 
кажется, я не ошибусь, если скажу, что мало кто такъ 
живо сознавалъ высокія задачи пастырскаго служенія, какъ 
сей почившій пастырь, что онъ и доказалъ своею дѣятель
ностію. Несчастный, измученный, разбитый тяжкимъ неду
гомъ, онъ, тѣмъ не менѣе, съ утра до ночи, даже до по 
слѣдняго момента своей жизни, безропотно носъ на. себѣ всѣ 
труды пастырскаго, законоучительскаго и благочинническаго 
служенія, мучился, страдалъ, изнывалъ подъ бременемъ 
трудовъ, по все таки крѣпился духомъ и не переставалъ 
трудиться и работать во славу Божію и для спасенія ближ
нихъ, а такая его дѣятельность, парализованная тяжкимъ, 
мучительнымъ недугомъ, пріобрѣтаетъ еще большую цѣну 
въ глазахъ нашихъ, и, смѣемъ думать, и въ очахъ Бо
жіихъ. И всѣ, видѣвшіе такіе труды сего покойника, только 
удивлялись его терпѣнію и самоотверженности Это былъ, 
поистинѣ, пастырь добрый, пастырь ревностный, достой
нѣйшій пастырь, который могъ сказать о себѣ: подвигомъ 
добрымъ подвизахся....

Ко всему этому слѣдуетъ ещо прибавить, что онъ какъ, 
пастырь, обладалъ еще глубокою, разумною, сознательною 
вѣрою, пріобрѣтенною многостороннею начитанностію и раз
мышленіемъ, которымъ онъ посвящалъ всѣ свои досуги, 
обладая рѣдкою у священника библіотекой духов, книгъ; 
близко принималъ онъ къ сердцу и нравственное состояніе 
своей паствы, не гонялся за ложною репутаціей или попу
лярностію, скорѣе паоборотъ; будучи строгъ къ себѣ, онъ 
не льстилъ, не потворствовалъ страстямъ народнымъ, глу
боко скорбѣлъ онъ о современномъ упадкѣ религіи и на
родной нравственности, нерѣдко говоря: „ахъ, къ чему 
все это идетъ*...

Миръ праху твоему, достойнѣйшій пастырь, служитель 
олтаря Господня! Да воздастъ тебѣ нашъ небесный Пастыре
начальникъ вѣнецъ нетлѣнія за твою пастырскую дѣятель
ность и да проститъ тебѣ все то, чего ты не могъ совер
шить но твоей человѣческой немощи и болѣзни.

А что, братіѳ, скажу о немъ, какъ о представителѣ 
нашего духовенства, въ средѣ котораго онъ занималъ из
вѣстное положеніе? Братіѳ, Богомъ свидѣтельствую, что онъ 
никого изъ насъ не обидѣлъ пи словомъ, ни дѣломъ, что 
онъ умышленно никому не сдѣлалъ никакого зла и даже 
не желалъ его, не давалъ даже понять того, что онъ имѣю
щій власть въ своей сферѣ; это былъ скорѣе другъ, прія
тель или товарищъ и во всѣхъ потребныхъ случаяхъ доб
рый совѣтникъ, помощникъ и руководитель. Онъ не смо
трѣлъ на свою власть, какъ па средство дѣлать сугубое 
зло своему ближнему, отравлять его жизнь, его существо
ваніе, а, напротивъ того, во всѣхъ сношеніяхъ своихъ съ 
подчиненными онъ всегда проявлялъ высокую справедли
вость, гуманность, любезную обходительность, сердечное 
благожелательство, сиискавшія ему общую любовь, уваженіе 
и громкую завидную славу даже за предѣлами его благо
чинія. Любовію, правдивостію онъ покорялъ собѣ серд
ца людей. И смотрите, братіѳ, какое необычайное яв
леніе. Люди чуждые, люди совсѣмъ ему не подвѣдомыѳ и 
даже почти незнакомые считали за счастіе имѣть своимъ 
начальникомъ этого честнаго, правдиваго и благородпаго 
человѣка. Какая это высокоблагородпая черта характера 
въ почившемъ! Поймите жо, братіѳ, сами значеніе сего 
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факта. И ати новоподчиневные могутъ за свидѣтельствовать, 
что отъ одного лишь соприкосновенія съ свѣтлою личностью 
иочившаго, они оживали духомъ, воскресали нравственно, 
узнавали цѣну жизни, ибо находили у него правду, любовь, 
находили безпристрастіе, нравственное сочувствіе и поддер
жку, рѣдкую сердечность, благодушіе, вниманіе, находили 
все лучшее, а, что всего важнѣе, находили то, что дороже 
всего въ мірѣ, а именно: полное нравственное спокойствіе, 
признаніе своей человѣческой личности и человѣческаго до
стоинства, которое такъ высоко цѣнилъ иочившій. Ахъ, 
помилуйте! такъ обыкновенно говорилъ покойный, какъ 
можно глумиться и издѣваться надъ личностію, 
она неприкосновенна! Какія это золотыя, глубоко-знаме
нательныя слова! Въ какомъ чудномъ свѣтѣ опн рисуютъ 
личность почившаго! Какой это назидательпый урокъ!

И всѣ подчиненные были у него добрые, ибо онъ самъ, 
прежде всего, былъ честный, добрый, справедливый чело
вѣкъ.

Умолчать о такомъ фактѣ значило бы многое отнять у 
личности почившаго.

И ты, почившій во Христѣ собратъ, и ты, говорю, 
подарилъ мнѣ нѣсколько лѣтъ счастливой жизни, ты, сразу, 
однимъ своимъ ласковымъ словомъ, уврачевалъ всѣ мои 
сердечныя раны, возвратилъ мнѣ душевный миръ. Іерей
скою совѣстію свидѣтельствую правдивость моихъ словъ.

И я былъ бы неблагодаренъ, я не исполнилъ бы нрав
ственнаго долга предъ тобою, еслибы въ настоящемъ случаѣ, 
у твоего гроба, не помянулъ тебя добрымъ, признательнымъ 
словомъ. И такъ благодарю тебя и по смерти твоей, какъ 
мвого разъ я благодарилъ тебя при жизни. Благодарю за 
твою любовь, которою ты насъ возлюбилъ, благодарю за 
твою сердечную дружбу, которую ты виталъ ко мнѣ; бла
годарю за всѣ твои добрыя отношенія, благодарю тебя, 
дорогой другъ, за все, за все. Въ этп нѣсколько лѣтъ 
сожительства съ тобою я имѣлъ счастливую возможность, 
еще лучше узнать и оцѣнить всѣ твои несравненныя нрав
ственныя качества, украшавшія твою личность, о которыхъ 
прежде я зналъ лишь но наслышкѣ.

Миръ праху твоему, добрый другъ и товарищъ!
Такими своими качествами и личными достоинствами 

ты, іюистипѣ, воздвигъ себѣ въ сердцахъ нашихъ вѣчный, 
нерукотворенный памятникъ—памятникъ любви, благодар
ности и уваженія къ твоей личности. Пройдутъ мѣсяцы и 
годы, а добрая память о свѣтлой и прекрасной личности 
о. Никодима никогда не помрачится, никогда не исчезнетъ 
изъ сердецъ нашихъ! Твой свѣтлый образъ вѣчно будетъ 
жить въ нашемъ сознаніи, будетъ служить предметомъ на
шихъ воспоминаній и умретъ вмѣстѣ съ нами.

Память ею въ родъ и родъ!
Дай Богъ побольше такихъ личностей, какъ почившій, 

а особенно въ нашъ несчастный вѣкъ бездушнаго эгоизма, 
безсердечія,-холодности, лжи, всевозможной фальши, когда, 
во выраженію одного изъ знаменитѣйшихъ нашихъ архи
пастырей—проповѣдниковъ, „жизнь человѣческая стала 
похожею на мрачпыѳ сумерки, въ которыхъ приходится 
бродить точно ощупью, когда ложь, вражда, злоба, нена
висть, двоедушіе, лицемѣріе, постыдная лесть и др. пороки 
проникли во всѣ отношенія людей, когда невозможно даже 
разобраться .въ такомъ хаосѣ сложившихся отношеній, не
возможно даже узнать, кто твой истинный другъ, а кто 
болѣе цивилизованный Іуда предатель!"

И вотъ, братіе, на нашихъ глазахъ совершается актъ 
глубоко-трагическаго свойства и значенія. Мы на вѣки 
разлучаемся съ этимъ рѣдкимъ, симпатичнѣйшимъ человѣ
комъ, такъ не похожимъ на современнаго человѣка! Мы 
па вѣки погребаемъ эту молодую жизнь, эту свѣтлую, иде
альную личность! И какъ рано, какъ рано, по нашимъ, 
конечно, человѣческимъ разсчетамъ, пресѣклись дни его 
жизни! Онъ умеръ во цвѣтѣ лѣтъ, далеко не выполнивъ 
еще своего назначенія на землѣ, далеко не достигнувъ, 
возможныхъ для человѣка, предѣловъ жизни, оставивъ 
нѳпристроѳвными жену и несчастныхъ сиротъ—дѣтей, горько 
оплакивающихъ его ирѳждѳврѳменную кончину, умеръ къ 
великому горю и сожалѣнію всѣхъ близко знавшихъ его. 
Но видно, братіе, что онъ, будучи любезенъ и угоденъ 
людямъ, въ тоже время былъ и угоденъ Богу—„угодна бо 
бѣ Госнодѳви душа его, честная, праведная душа, сего ради 
потщався отъ среды лукавствія. Благоугоденъ Богови бывъ, 
возлюбленъ бысть: и живый посредѣ грѣшникъ, представ
ленъ бысть. Восхищенъ бысть, да незлоба измѣнитъ разума 
его пли лесть прельститъ душу его". Пожалѣемъ же, братіе, 
искренно пожалѣемъ объ этой, такъ безвременно, погибшей 
молодой жизни, но, при этомъ, да не дерзаемъ осуждать 
высшихъ распоряженій Всевышняго, Творца міровъ и Устрои
теля нашихъ судебъ, „Который времена и лѣта положилъ 
во Своей власти, Его же премудрыми, но неиспытанными 
судьбами разнообразные предѣлы жизнь.и человѣческое со
жительство пріемлетъ". „Онъ, Всевышній, есть Виновникъ 
нашего живота к скончанія,' и еже здѣ пребыванія и еже 
тамо преложенія, лѣта измѣряла живымъ и времена устав- 
ляяй смерти... воскресенія надеждами смертныхъ веоѳляяй"...

Прости же, на вѣки прости, почившій о Господѣ со
братъ нашъ! Иди въ путь, въ который призвалъ тебя 
Господь и Владыка жизни, да тамъ жди и насъ, также 
обреченныхъ смерти но неизмѣнному опредѣленію Вѣчнаго. 
Какъ христіане, мы вѣримъ, что эти многострадальные 
останки твои, съ такою любовію предаваемые нами землѣ, 
востапутъ нѣкогда для новой, лучшей, нетлѣиной жпзпи, 
въ соединеніи съ блажеиною твоею душою, чаявшею вос
кресенія мертвыхъ п жизни будущаго вѣка. Аминь.

Священникъ Крупчицкой церкви Никаноръ Котовнчъ.

Посѣщеніе г. и. д. Ковенскаго губернатора Видзской 
церковно-приходской школы.

Въ замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ по Новоалександровскому 
уѣзду г. и. д. Ковенскаго губернатора сказано:

Изъ осмотрѣнныхъ мною училищъ первое мѣсто, конеч
но, занимаетъ В.пдзское церковііо-црпходскоѳ: дѣти хорошо 
поютъ, прекрасно знаютъ и произносятъ молитвы, отлично 
читаютъ и вполнѣ удовлетворительно отвѣчаютъ по ариѳ
метикѣ. Училище, благодаря прекрасному руководству, 
заслужило всеобщее довѣріе и посѣщается дѣтьми всѣхъ 
вѣроисповѣданій. При сомъ губернаторомъ дано ученикамъ 
школы 5 руб. Народныя училища вт. ВіідЗахъ, Рымпіапахъ 
и Дукштахъ по успѣхамъ преподаванія, найдены мною въ 
удовлетворительномъ состояніи, но установленная молитва 
въ первомъ году совсѣмъ по преподается, хотя всѣ учащіеся 
хорошо владѣютъ русскимъ языкомъ. Къ сожалѣнію, Рым- 
шанское и Дукштанское училища, но заявленію учителей, 
мало посѣщаются учениками. И въ этомъ нельзя не видѣть 
отсутствія вліянія мировыхъ посредниковъ. Кромѣ того, 
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иомѣщѳиіе Видзскаго училища совершенно неудовлетвори
тельно.

Объ узаконеніяхъ, касающихся торговли спиртными напитнами 
и права надзора за продажею питей, предоставленнаго цер
ковно-приходскимъ попечительствамъ, братствамъ и церков

нымъ совѣтамъ-
Ст. 454. Сельскимъ обществамъ селеніи, не подходя

щихъ подъ условія, указанныя въ статьѣ 450, предостав
ляется ходатайствовать о нѳразрѣшеиіи въ чертѣ усадебной 
осѣдлости ихъ селеній, какъ раздробительной питейной про
дажи вообще, такъ и одной тод^ко распивочной иродажи.

Ст. 455. Приговоры о пѳразрѣшѳніи питейной продажи 
въ чертѣ усадебной осѣдлости селеній составляются па три 
года и представляются уѣздному присутствію въ установ
ленные имъ для этого сроки.

Ст. 456. Сельскимъ обществамъ и всѣмъ вообще вла
дѣльцамъ, не желающимъ допускать питейной продажи на 
своихъ земляхъ, предоставляется, при заявленіи о томъ 
присутствію, ходатайствовать о нѳразрѣшѳиіи такой продажи 
и на близкомъ от'і. нихъ разстояніи. Въ удовлетвореніе 
такихъ ходатайствъ присутствіе можетъ не допускать пи
тейной продажи на земляхъ сосѣднихъ владѣльцевъ, на 
разстояніи до ста саженъ отъ усадебной осѣдлости упомя
нутыхъ обществъ и владѣльцевъ, если въ разстояніе это 
пѳ входятъ мѣстности, указанныя въ статьѣ 450.

Ст. 457. Присутствіе можетъ отказывать въ удовле
твореніи означенныхъ въ статьѣ 454 ходатайствъ, оо-іи 
заявившія ихъ селенія имѣютъ болѣе пятисотъ наличныхъ 
душъ обоего ноля, или представленныя или ходатайства, 
ио имѣющимся свѣдѣніямъ, не вызываются стремленіемъ 
противодѣйствовать развитію пьянства.

Сг. 458. Состоявшіяся въ присутствіи, ио ходатай
ствамъ сельскихъ обществъ и частныхъ владѣльцевъ, по
становленія о разрѣшенія пли пѳразрѣшепіи питейной про
дажи на ихъ земляхъ сохраняютъ силу въ теченіе трехъ 
лѣтъ и не могутъ подлежать отмѣнѣ по заявленнымъ отъ 
тѣхъ же обществъ или владѣльцевъ новымъ ходатайствамъ.

Ст. 459. Разрѣшенія на открытіе заведеній для раз
дробительной торговли напитками не ограничиваются какимъ 
либо срокомъ. Содержатели разрѣшенныхъ заведеній устра
няются отъ торговли въ нихъ, а заведенія подлежатъ за
крытію только въ случаяхъ, указанныхъ въ законѣ (но 
судебнымъ приговорамъ или постановленіямъ административ
нымъ). Кромѣ того, заведенія закрываются въ селеніяхъ, 
гдѣ послѣдуетъ воспрещеніе питейной продажи но ходатай
ствамъ о томъ сельскихъ обществъ.

Ст. 481. Производство раздробительной торговли на
питками разрѣшается съ семи час. утра, въ селеніяхъ—до 
десяти, а въ городахъ—-до одиннадцати часовъ вечера. 
Означепная торговля воспрещается во время крестныхъ хо
довъ, а въ воскресные и табельные дни--до окончанія 
божоствепной литургіи. Сельскимъ обществамъ и предостав
ляется постановлять мірскіе приговоры о воспрещеніи пи
тейной торговли и въ другіе, чтимыо церковью, дни. Рав
нымъ образомъ такая торговля запрещается въ селеніяхъ, 
гдѣ происходятъ волостные и сельскіе сходы, до окончанія 
оныхъ. Изложенныя ограниченія не распространяются на

гостинницы, станціонные дома, буфеты и на постоялые 
дворы или корчмы. (Мннск еп. вѣд ).

МАГАЗИНЪ 0. ГЕДГОВДА
принимаетъ для серебренія и золоченія по самой 

Новѣйшей методѣ, леустунающей добротою п прочностію 
самымъ извѣстнымъ фабрикамъ издѣлій накладнаго серебра: 
церковную утварь, употребляемую при богослуженіи, а имен
но: потиры, дискосы, звѣздицы, кресты, чапіи, дарохра
нительницы, дароносицы, лжицы, лампадки, евангелія, под
свѣчники и проч., а также и домашнія принадлежности: 
ложки, вилки, чайныя ложечки, сахарницы, подстакапы, 
подсвѣчники и проч.

Магазинъ рекомендуетъ большой выборъ золотыхъ и 
серебряныхъ, а также и стѣнныхъ часовъ, регуляторовъ, 
круглыхъ будильниковъ и кухонныхъ, золотыхъ и серебря
ныхъ браслетъ, брошей, цѣпочекъ, вѣнчальныхъ колецъ, 
крестиковъ и проч., а также накладнаго серебра издѣлія, 
а имѳнпо: ложки, сахарпицы, судки, нодстаканы, корзинки 
и проч.

Принимаются въ починку часы съ ручательствомъ, а 
также заказы на разную золотую и серебряную работу. 
Магазинъ О.Гедговда, Минскъ, Губернаторская улица.

ПРЕЙСЪ’КУРАНТЪ
ГЛАВНАГО СКЛАДА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ

3. С. ГРИГОРЬЕВА,
утолз Большой и Сиротской ул., д. Николаевскаго 

Каѳедральнаго Собора.
Отдѣленіе,—уголъ Нѣмегікой и Тройской ул., д. Соко

ловскаго. Г. Вильни.

Р.
Цѣна съ посудой:

к. р. К. Р. к.
Ведро церковныхъ винъ . 7 50 10 50 14 —
3 гарнца . • 6 — 9 — 12 —
*/і ведра . . . • 4 — 6 ■ 8 —
1 гарнецъ . . . • • • 2 50 3 — 4 • -—
1 бутылка . • • • — 50 — 60 — 851/і бутылки. . . • • • — 30 — 35 — 50
1 бутылка рагомъ крѣпкій . — — — 1 —

Вышепоименованныя вина какъ прежде, такъ и теперь
пріобрѣтаются мною отъ самыхъ лучшихъ винодѣловъ, ко-
торыя имѣютъ свои собственные виноградники.

Покупка винъ пріобрѣтается мною вагономъ; вина изъ
самаго лучшаго и отборнаго винограда, на чтс я имѣю
фактическія доказательства. 12 —4

3. Григорьевъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. Ас д 11.
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